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ФЕДЕРДЛЬНОЕ ДI,ЕtIТСТВО ПО ТЕХIIШlЕaКОМУ РЕГУЛИРОВЛНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ФЕДВРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНgЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ГОСУДАрствfi ныйrвгцон,лльныйцЕнтIлсjýц*:gизАции,

МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТДНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ>
(ФБУ <PОСТЕСТ-МОСКВА))

прикАз

лъ /в

Сергиев Посад

О порядке работы Сергиево-Посадского филиала
ФБУ кРостест-Москва>
в период с |2мая по 31 мая 2020 года

В соответствии с укЕ}зом Мэра Москвы С.С. Собянина от 07,05,2020 J\b 55-ум

ко внесении изменений в указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г, Ns 12-УМ),

постановлением Губернаторu Мо.ковской области А,ю, Воробьева от 07,05,2020

Jф227-пГ (о внесении изменений в постановление Губернатора Московской

области от |2.0з.202О Ns 108-пг ко введении В Московской области режима

повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV)

на территории Московской области> и Порядок оформления и использования

цифровых пропусков для передвижения по территории Московской области в

.raрйод действия режима повышенной готовности для органов управления и сил

московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой

короновИрусноЙ ""ф*ч"и 
(ZOt9-nCoV) на террИтории Московской области>> (далее

- нормативно-пра"й"r. акты), во исполнение Приказа ФБУ <<Ростест-Москва>> от

07.05.2020 г. NslOз и в целях организации деяТельности Сергиево-Посадского

филишrа ФБУ <<Ростест-Москва>>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ПродлИть на периоД с \2 маЯ по 31 мая 2О20 года включительно, действие

ранее введенных мер по предупреждению распространения коронавирусной

инфекци и (2019-nCoVf в Сергие"о-По.uдском филиале ФБУ <<Ростест-Москва>>,

2. УстанОвитЬ в период с |2 мая по 31 мая 2020 года необходимость работы

Сергиево-Посадского ф"п"-u ФБУ <Ростест-Москва> в связи с обеспечением

деятельности медицинских организаций, действующих организаций, организаций

выполнrIющих неотложные работы и осуществляющих обеспечение насеJIения

продуктами питания и товарами первой необходимости, выполнения работ

(оказания услуг) в рамках государственного заданияи государственного оборонного

заказа.
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з. Работники Сергиево-Посадского филиала ФБУ <<Ростест-Москва>, в период с

t2 мая по 31 маJI 2020 года включительно, осуществляют исполнение своих

трудовых обязанностеЙ в обычном режиме, за исключением работников Сергиево-

tiо.uд.*о.о филиала ФБУ <<Ростест-Москва> переведенных на дистанционный

режим работы и работников, находящихся на самоизоляции, в соответствии с

нормативно-правовыми актами.
4. Заместителю директора филиала, руководителю метрологической службы,

руководителям cTpyкTyprnur" .rодр€lзделений обеспечить миним€шьно необходимое

.rр".уr.rвие рабоr""*о" Сергиево-Посадского филиала ФБУ <<Ростест-Москва>> на

рuбо""* местах, как по количеству работников, так и по времени пребывания, в

соответствии с имеющимися объемами работ (услуг),

5. Работникам Сергиево-Посадского филиала ФБУ <<Ростест-Москва>>,

осуществляющим исполнение трудовых обязанностей в период с |2 мая по 31 мая

2о20 года включительно в обычном режиме, соблюдать требования к организации

работы предприятий, искJIючающие риски инфицирования CovID-lg, в период

режима повышенной готовности, в том числе санитарные требования утвержденные

главным государственным санитарным врачом по Московской области,

6. Начальнику отдела эксплуатации Смирнову д.д. обеспечить средствами

дезинфек ции и индивидуальной защиты привлекаемых работников,
7. Установить численность работников (исполнителей по гражданско-

8. Обеспечить доведение до сведения работников (исполнителей по

гражданско-правовым договорам) настоящего прикч}за путем его р€tзмещения в

установленном порядке.

численность
Сергиево-Посадский филиал

ФБУ кРостест-Москва>>
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Москва в г. .Щубне>
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Не подлежащих переводу

режим работы в связи с необходимостью их

непосредственного участия в обеспечении

непрерывных технологических и иных процессов,

необходимых дIя обеспечения функционирования
деятельностипо

на дистанционный

Подлежащих переводу на дистанционный режим

В отношении которых соответствующим

решением Президента Российской Федерации

установлен режим работы нерабочего дня с

сохранением заработной платы

.Щиректор филиала Е.А. Павлюк


